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Небесный 
покровитель
12 сентября на цент-
р а л ьной  п лоща д и 
Каменска-Уральского 
состоится праздник, по-
священный 750-летию 
памяти Александра Не-
вского – святого покро-
вителя нашего города.

Праздник начнется ко-
локольным звоном и Боже-
ственной литургией в храме-
часовне во имя Александра 
Невского, крестным ходом. 

В этот день будут чество-
вать память выдающегося 
правителя, мудрого полко-
водца, дипломата, защит-
ника веры православной. 
В концертной программе 
выступят профессиональ-
ные и любительские кол-
лективы, поэты, барды.

На центральной площади 
развернется палаточный го-
родок, где будут представ-
лены основные историче-
ские, военные, спортивные 
организации, обществен-
ные клубы и объединения. 

Все желающие смогу т 
подняться на воздушном 
шаре, совершить прыжок 
с парашютной вышки, по-
смотреть выставку воен-
ной техники и приборов 
ночного видения, спортив-
ных снарядов, увидеть по-
казательные выступления 
по разным видам спорта и 
поучаствовать в «Казачьих 
забавах», соревнованиях 
по дартсу, шахматам ,арм-
реслингу, потолкать гирю, 
разобрать-собрать автомат 
Калашникова. 

Людмила СОКОЛОВАПродолжение на стр.2 

Прославили преподобного
Паломники из Каменской епархии приняли участие в торжествах по 

случаю общецерковного прославления преподобного Далмата Исетского в 
Свято-Успенском мужском монастыре в г. Далматово.

Подвижник XVII века был 
прославлен в лике мест-
ночтимых святых Курган-
ской епархии в 2004 году. За 
прошедшие годы почита-
ние преподобного Далмата 
вышло далеко за пределы 
епархии. Частицы мощей 
его находятся в десятках 
храмов. 4 февраля 2013 года 
Архиерейский Собор утвер-
дил общецерковное про-
славление преподобного.

6 августа, в день обрете-
ния мощей Далмата Исет-
ского состоялось первое 
широкое празднование па-
мяти преподобного в рам-
ках общецерковного про-
славления. 

Прежде всего,почитание 
святого проявилось в том, 
что сам монастырь, осно-
ванный старцем Далма-
том, и поселение рядом с 
ним получили имя своего 
основателя.И спустя более 
чем три века сохраняют его. 
Даже богоборческие вла-
сти не посмели изменить 
название города.

И в этот день, казалось, 
преподобный Далмат по-
звал к себе – в небольшой 
провинциальный городок 
Курганской области – всю 
Россию. Божественную ли-
тургию в Свято-Успенском 
Далматовском му жском 
монастыре служил митро-
полит Ташкентский и Сред-
неазиатский Викентий в 
сослужении Управляющего 
Курганской и Шадринской 
епархией архиепископа 

Константина и архиеписко-
па Тобольского и Тюмен-
ского Димитрия, а также 
благочинных, клириков и 
насельников монастырей 
соседних епархий. 

Храм не смог вместить 
всех паломников. Среди 
молящихся были г убер-
натор Курганской области 
Олег Богомолов, председа-
тель областной Думы Вла-
димир Хабаров, чиновники, 
депутаты, представители 
общественных объедине-
ний, более 20 СМИ. Почтить 
память преподобного стар-
ца Далмата прибыли ка-
заки, шедшие крестными 
ходами из Кургана и Екате-
ринбурга. 

Кульминацией празднич-
ной службы был крестный 
ход с мощами преподоб-
ного Далмата. «Пресвятой 
отче, Далмате, моли Бога о 
нас» неслось по всему мо-
настырю. 

В завершение богослуже-
ния архиепископ Констан-
тин вручил епархиальные 

награды – медали святого 
Далмата.

По окончании службы ми-
трополит Викентий сказал:

– Господь дозволил, а пре-
подобный Далмат соизво-
лил, чтобы именно владыка 
Константин его прославил. 
Не каждому архиерею да-
ется такая честь. Дай Бог, 
чтобы этот монастырь, ко-
торый преподобный Далмат 
дважды выстраивал заново, 
возродился и процветал 
духовно и материально.

Губернатор Олег Богомо-
лов отметил исторический 
масштаб события:

– Для зауральцев святой 
Далмат всегда останется в 
памяти как первый человек, 
который принес свет Право-
славия на нашу землю, а его 
детище – Свято-Успенский 
монастырь – в XVIII веке 
стал оплотом духовного 
просвещения Урала и За-
падной Сибири. Сейчас об-
щецерковная канонизация 
Далмата налагает на всех 
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Окончание. Начало на стр.1 

Традиции 
воспитания

22-23 августа в Екате-
ринбурге состоялся IX 
съезд православных 
законоучителей Екате-
ринбургской митропо-
лии.

В завершение пленарно-
го заседания митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл вручил ди-
пломы выпускникам Екате-
ринбургской православной 
учительской семинарии во 
имя сщмч. Фаддея (Успен-
ского). Среди них были 
сотрудники Свято-Никола-
евского прихода г. Тавды 
Вера Аллагова и Людмила 
Рундина.

В течение двух дней на 
съезде работали секции, 
круглые столы, конферен-
ции, посвященные социаль-
ному служению, работе с 
дошкольниками, школьника-
ми, молодежью. На секции 
«Особенности проведения 
православных праздников» 
своим опытом поделилась 
преподаватель ЦПШ и фоль-
клорной студии «Вечора» 
Вера Аллагова. На секции по 
работе с дошкольниками она 
прочитала доклад о воспита-
нии детей на основе русских 
народных традиций.

Сообщение «Урок по жи-
тию преподобного Сергия 
Радонежского с помощью 
электронной презентации» 
сделала руководитель ДПЦ 
«Древо познания» Анастасия 
Крегель. За круглым столом 
«Культурная миссия среди 
молодежи» она рассказала 
об опыте православного мо-
лодежного клуба «Свеча».

Такой обмен идеями по-
служит основой для раз-
вития приходской жизни и 
работы воскресных школ. 

Анастасия КАЗАНЦЕВА

нас еще большую ответ-
ственность, и совместными 
усилиями епархии, властей 
всех уровней, меценатов 
мы должны сделать все, 
чтобы монастырь снова 
превратился в центр духов-
ной жизни, просвещения 

и культуры Зауралья, стал 
в ряд всероссийских куль-
турных доминант, таких как 
Соловки, Кижи, Тобольский 
кремль.

На восстановление мо-
настыря в 2012-2013 гг. вы-
делено 50 млн руб. феде-

ральных средств, большая 
часть из них ушла на раз-
работку проектно-сметной 
документации. На ближай-
шие два года планирует-
ся выделение порядка 70 
млн руб.

Людмила СОКОЛОВА

Прославили преподобного

Вера Аллагова

От наводнения, подобно-
го которому еще не случа-
лось за всю историю края, 
пострадали десятки ты-
сяч жителей Хабаровской, 
Амурской и Еврейской авто-
номной областей, стихией 
также затронут Южный Урал 
(Челябинская область). В ре-
зультате многие люди лиши-
лись крова и имущества и 
ныне пребывают в тяжелей-
ших обстоятельствах.

Особо же страдают оди-
нокие и престарелые люди, 
инвалиды, многодетные се-
мьи, женщины с новорож-
денными младенцами — все 
те, кто нуждается в надле-
жащем уходе даже в обыч-
ное время.

Наряду с этим, наводнени-
ем нанесен огромный мате-
риальный ущерб: уничтожены 
дома, посевы и приусадеб-
ные хозяйства, размыты до-
роги.

По прогнозам, вода сой-
дет лишь в конце сентября. 
Приближается осень, а мно-
гие люди остались без теп-
лой одежды и продуктов пи-
тания, вынуждены жить в 
местах временного разме-
щения.

Очевидно, что до насту-
пления холодов отремонти-
ровать дома или построить 
новые будет невозможно, а 
это значит, что последствия 
стихии будут еще долго ска-

зываться на судьбах людей – 
наших с вами сограждан, 
братьев и сестер.

Государство и церковные 
структ уры, специальные 
службы и волонтеры уже не 
первый день оказывают по-
мощь пострадавшим, одна-
ко число терпящих бедствие 
огромно. В зоне стихии ока-
зались около 200 населен-
ных пунктов, подтоплено 
больше 25 тысяч домов, об-
щее количество пострадав-
ших почти 50 000 человек. 

Духовенство и прихожа-
не епархий, находящихся 
в этих регионах, молятся о 
прекращении наводнения, 
оказывают материальную и 
духовную поддержку людям, 
эвакуированным из райо-
нов затопления. Но масштаб 
бедствия велик, и преодо-
леть его можно лишь объе-
динив усилия всех.

Недавно мы уже пережи-
вали подобные испытания: 
так было на пожарах 2010 
года в Центральной России, 
во время разрушительно-
го наводнения в Краснодар-
ском крае в прошлом году. 
Теперь беда пришла в ре-
гион, удаленный от столи-
цы на многие тысячи кило-
метров. Это испытание – в 
том числе и проверка соли-
дарности нашего общества, 
того, ощущаем ли мы себя 
единым народом, готовы ли 

откликнуться на беду, даже 
если она не у нас на пороге.

В тяжелые дни Церковь 
всегда вместе со своим на-
родом, и мы постараемся 
сделать все для того, чтобы 
помочь пострадавшим.

Прошу всех и каждого из 
вас исполнить христианский 
долг: проявить милосердие 
и внести свой посильный 
вклад в преодоление по-
следствий стихии. Помните: 
рука дающего не оскудеет, 
«ибо доброхотно дающего 
любит Бог» (2 Кор. 9:7).

Русская Православная 
Церковь начинает общецер-
ковный сбор пожертвований 
для пострадавших от наво-
днения. Средства будут пе-
реведены на счет Синодаль-
ного отдела по церковной 
благотворительности и со-
циальному служению, а за-
тем направлены бедствую-
щим людям.

Выражая глубокое сочув-
ствие всем пострадавшим 
от наводнения, молюсь Го-
споду и Спасителю наше-
му, дабы Он приклонил Свою 
милость к страждущим лю-
дям и помог нам общими 
усилиями преодолеть это 
нелегкое испытание.

Да будут ваши жертвы 
благоприятны перед Богом.

+ КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

Поможем всем миром
Дорогие братья и сестры! 

Дальневосточный регион нашей страны терпит бедствие. 

Реквизиты для перечисления помощи 

пострадавшим от наводнения в 2013 году:

Православная религиозная организа-
ция Отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Русской 
Православной Церкви (Московского Па-
триархата)

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 
д. 57, стр. 7

ИНН 7709048164,

КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»:
Расчетный счет: 
40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
В ОАО банк «Петрокоммерц» г. Москва
Назначение платежа: Добровольное по-

жертвование на помощь пострадавшим от 
наводнения в 2013 г.
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ÄÓÕÎÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Вновь братья молятся
19 августа в Преображенской обители Каменска-Уральского отмечается 

престольный праздник. Красный звон стоит над мужским монастырем, 
главный храм которого освящен в честь Преображения Господня.

Наверное, также в этот день шли крест-
ные ходы,густо звонили колокола и в XIX 
веке, когда здесь образовалась общи-
на под руководством Авдотьи Ворониной 
(1821 год), с 1892 года – женский мона-
стырь. А часовня здесь стояла с XVIII века.

Храмовый праздник до 1917 года отме-
чался каменцами «широко и весело, так 
как он одновременно был уличным празд-
ником жилой части Барабы и Калухи». 
И сейчас в народе сохранились рассказы 
о жизни монахинь, о тайных ходах, о свя-
том ключе. 

Каменская обитель была одним из ду-
ховных центров среднего Приисетья, наря-
ду с Далматовским и Колчеданским мона-
стырями. В 1892 году здесь проживало 25 
монахинь,18 сестер, 103 послушницы. Бла-
годаря пожертвованиям служащего Ка-
менского завода Воронина монастырь был 
крупным землевладельцем. Монахини так-
же выручали деньги от продажи рукоделий, 
имели капитал в банке.Монастырь на свои 
средства содержал школу грамоты, где об-
учались дети. 

Преображенская церковь, располагав-
шаяся на высоком берегу Каменки, была ар-
хитектурной доминантой горно-заводского 
поселения. Словно белая лебедь плывет 
она на снимке Прокудина-Горского (1902 г.), 
украшая собой окрестности.

С 1917 года началось постепенное разру-
шение монастыря. Священник Николай Би-
рюков был арестован за чтение воззвания 
патриарха Тихона. Его освободили только 
под подписку не читать в церкви никаких 
брошюр без разрешения Совета. 

В своих проповедях он продолжал призы-
вать прихожан к стойкости в вере,называл 
вещи своими именами, осуждал братоу-
бийственную войну. Однажды отказался от-
певать красноармейца. При обыске у него 
нашли письмо сыну в Белую армию. По двум 
доносам завели уголовное дело, обвинили 
в антисоветской и антисемитской агитации 
и расстреляли 2 сентября 1919 года. В 2002 
году Николай Бирюков причислен к лику но-
вомучеников. 

В 1920 году монастырь был закрыт, в 
нем располагался военкомат, земельное 
управление, сельскохозяйственные курсы, 
детская колония, хлебозавод, склад ГО. В 
1998 году обитель возвращена верующим 
в плачевном состоянии: сброшены купола, 
разрушен алтарь и колокольня, пробоины в 
южной стене храма, уродливые пристрой-
ки с двух сторон.

Иеромонах Нестор призван был сюда 
возрождать мужской монастырь. Какими 

трудами это давалось, знает один Господь. 
Сначала худо-бедно обустроили церковь 
во временном пристрое, начав восстанав-
ливать основной храм. Монахи сами за-
кладывали кирпичами огромные дыры, де-
монтировали пристрои, вновь возводили 
алтарь, прихожане выносили мусор, шту-
катурили, белили. 

С помощью Божией, трудами немного-
численной неутомимой братии и неравно-
душных людей сейчас храм обрел почти 
первоначальный вид. Только росписи утра-
чены навсегда. Накануне престольного 
праздника закончена 3-ярусная колоколь-
ня с нарядным ярусом звона – ее украша-
ют арочные проемы с килевидными завер-
шениями, а венчает медный купол. Еще 
пять куполов ждут своего подъема на кры-
шу храма.

Трудно было возрождать храм из руин, 
трудно искать спонсоров, но еще труднее 
восстанавливать веру в душах людей. Бог 
призывает всех, но приходят немногие. 
Сначала откликнулось старшее поколение, 
наши бабушки и дедушки, в которых не до 
конца вытравили веру предков. 

Когда начал вырисовываться высокий 
силуэт белой колокольни, потянулись в мо-
настырь и молодые. У многих в наше время 
земля уходит из-под ног, поэтому приходят 
разрешить свои духовные искания, приво-
дят в церковно-приходскую школу детей. 
Понимают, что только через покаяние мож-
но достичь преображения души, измене-
ния своей жизни.

Но время шло, твой час настал,
Все претерпел ты и восстал.
В своей беде ты не был одинок,
Подняться из руин Господь помог. 
Красуются, белеют купола,
Звучат, поют твои колокола!
Как радостно, как благодатно мне –
Вновь братья молятся в монастыре.

(Надежда Власенко,
апрель 2013 года, г. Каменск-Уральский)

Людмила САПУНОВА

Успение 
Богородицы
После Вознесения Го-
спода Богородица жила 
в доме любимого уче-
ника Христова, апосто-
ла Иоанна, который 
заботился о Ней как о 
родной матери.

Ежедневно Богородица 
ходила молиться ко гро-
бу Спасителя. Здесь она 
узнала от архангела Гаври-
ила о Своем скором пере-
селении из земного мира 
на Небеса. В ознаменова-
ние своих слов архангел 
вручил Богородице ветвь 
райского древа.

В сам день смерти Го-
сподь Иисус Христос в со-
провождении ангелов со-
шел с небес и принял душу 
Своей у мершей Мате-
ри. Казалось, Богородица 
уснула, а не умерла. Отсю-
да и название праздника – 
Успение.

Оплакав свою разлуку с 
Матерью Божией на зем-
ле, апостолы приступили 
к Ее погребению. Апосто-
лы несли тело Богородицы 
по Иерусалиму на погре-
бальном одре, и множе-
ство людей, прикасаясь к 
нему, получали исцеления 
от недугов. 

Когда спустя три дня по-
сле погребения в Иеруса-
лим прибыл апостол Фома, 
и ему решили открыть гроб-
ницу для прощания с Бого-
родицей, апостолы нашли 
в ней одни только погре-
бальные пелены, и убеди-
лись в вознесении Пресвя-
той Девы на Небо.
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Екатеринбург

По благословению Кирил-
ла, митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурско-
го временно управляющего 
Каменской и Алапаевской 
епархией мне, иеромонаху 
Спиридону, было поручено 
встретить московских гос-
тей в Екатеринбурге и со-
провождать их до конечно-
го пункта паломничества. 

Вечером 16 июля мои па-
ломники молились за Все-
нощной в Храме-Памятнике 
на Крови во имя Всех святых, 
в земле Российской проси-
явших (Екатеринбург), яви-
лись свидетелями и участ-
никами грандиозного дей-
ства – ночной Божествен-
ной литургии при стечении 
многих тысяч людей, затем 
прошли 18-километровый 
крестный ход до монастыря 
Царственных Страстотерп-
цев в урочище Ганина яма – 
места упокоения мучеников.

Утром 17 июля посетили 
Александро-Невский Ново-
Тихвинский женский мо-
настырь, сестры которо-
го питали заключенных под 
стражу Царственных стра-
стотерпцев и прмч. Елиса-
вету. Обитель ныне процве-
тает, думаю, что не без мо-
литвенного предстатель-
ства святой матушки прмч. 
Елисаветы.

К ночи прибыли в город 
Алапаевск, молились за 
ночной литургией, также 

весьма и весьма многолюд-
ной. Ушли оттуда крестным 
ходом в 15 километров до 
монастыря Новомучени-
ков и Исповедников Церкви 
Русской, до печально слав-
ной матушкиной шахты. 

Кругом лес да поля…
Помню, думал о том, какая 
же воля и злоба сатанин-
ская должна была питать 
злодеев-исполнителей, ко-
торая заставила с таким 
упорством в такую даль и с 
такой хитростью упечь не-
навистных им людей.

Потом был молебен. Мы 
взяли землицы с шахты, 
чтобы вложить в капсулы на 
иконах прмч. Елисаветы,и 
поступали так на всяком 
месте, связанном с ее име-
нем.

Днем посетили Екатери-
нинское Архиерейское под-
ворье, где извлеченных из 
шахты омывали. Побывали 
в Напольной школе, где Ве-
ликие князья содержались 
под охраной.

Сам Господь, указывая на 
священность Своего дара 
свободы, Себя Самого ука-
зывая как пример для лю-
дей, говорит при дверях че-
ловеческой души: «Се стою 
и стучу». В нашей повсед-
невной жизни важно пом-
нить о недопустимости вла-
мываться в закрытые двери 
ближнего, какими бы воз-
вышенными ни были наши 
цели. В быту этот принцип 
часто попирается нуждою, 

Ужгородская богослов-
ская академия имени 
святых Кирилла и Ме-
фодия в 2013 году вы-
пустила из своих стен 
20 магистров и 41 ба-
калавра богословия.

Архиепископ Мукачев-
ский и Ужгородский Фео-
дор, напутствуя выпускни-
ков, сказал, что «общество 
ждет от священно- и цер-
ковнослужителей личного 
примера святости в усло-
виях безбожия и безнрав-
ственности современного 
мира».

Среди лучших выпускни-
ков был отмечен настоя-
тель храма в честь Рожде-
ства Христова п. Алтынай 
(Сухоложский район) иерей 
Борис Бароев. За успехи в 
научно-исследовательской 
работе он был награжден 
орденом Почаевской ико-
ны Божией Матери. Дис-
сертационный совет ре-
комендовал священнику 
продолжить обучение в 
докторантуре академии, 
чтобы подробнее исследо-
вать тему «Взаимоотноше-
ния власти и Церкви в Рос-
сии в 20 веке». 

Прихожане поздравили 
своего батюшку с успеш-
ной защитой диплома и 
получением степени «ма-
гистра богословия». Мы 
искренне желаем, чтобы 
Господь даровал ему муд-
рости Соломоновой, тер-
пения мучеников, херувим-
ской святости и помощи 
Божией в его послушании 
Матери Церкви.

Алексей ГРИГОРЬЕВ

Поздравили 

батюшку 
Последний путь 

святой Елисаветы
По благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московско-

го и Всея Руси Кирилла с 16 по 28 июля 2013 года при поддержке Импера-
торского палестинского общества, трудами Игоря Рауфовича Ашурбейли и 
его благотворительной компании «Социум-А» состоялось первое паломни-
чество по историческому маршруту перенесения мощей святой преподоб-
номученицы Елисаветы. 

В ночь с 17 на 18 июля 
1918 года в шахту под Ала-
паевском большевиками 
были сброшены представи-
тели дома Романовых: Ве-
ликая княгиня Елисавета 
Федоровна, Великий князь 
Сергей Михайлович, князья 
Иоанн, Константин и Игорь 

Константиновичи, Влади-
мир Павлович Палей, а так-
же управляющий делами 
Великого князя Федор Се-
менович Ремез и инокиня 
Варвара (Яковлева). Вско-
ре город заняли белые вой-
ска, тела мучеников были 
извлечены из шахты. Затем 

белым пришлось отступать 
до Читы, где в подполье ке-
льи Покровского женского 
монастыря мощи хранились 
полгода. Затем перевезены 
поездом до Пекина, после в 
Шанхай, откуда морем до-
ставлены в Порт-Саид (Еги-
пет), затем в Иерусалим. 

Пекин: здесь похоронены 
Великие князья

Борис Бароев (справа)
срочностью, амбициями, но 
стоит попрать его на грани-
це важнейшего, дело обо-
рачивается кровью. И про-
ливают ее те, кто не понял 
этого принципа еще в дет-
стве.

Китай

Вечером 18 июля вылете-
ли в столицу Китая. Пекин–
это город, где люди стре-
мительно лишаются сво-
ей культурной самоиден-
тичности. Здесь с особой 
остротой ощущаешь агрес-

сивный глобальный харак-
тер западной культуры, ко-
торая в своем диалоге с че-
ловеком апеллирует к его 
ego. Сейчас человечество 
тотально безоружно перед 
этой агрессией. 

Больно видеть, как китай-
ская молодежь, забыв о сво-
ей культурно-этнической 
уникальности, мимикрирует
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под западный образец. Еще 
горше от того, что то же са-
мое происходит и с твоим 
народом. 

Имея возможность взгля-
нуть со стороны, видишь,что 
на самом деле определя-
ет отличие одного наро-
да от другого. Кроме языка 
и культуры, это его ВЕРА – 
основа, связывающая по-
томков с предками, с их 
культурой, языком, идеала-
ми. Без четкого осознания 
этих взаимосвязей легко 

обезличиться в общей мас-
се народов под названием 
гога и магога.

Заповедниками стоят 
символы китайского про-
шлого: дворцы императо-
ров, великая стена, синто-
истские храмы, словно при-
званные проиллюстриро-
вать наглядно и убедитель-
но неисповедимость путей 
Господних. 

Дармштадт, Санкт-Петер-
бург, Москва, Иерусалим, 
В е рхо т у р ь е,  Е к а т е р и н-
бург, Алапаевск, Чита, Пе-
кин, Харбин, Шанхай, Порт-
Саид, Иерусалим – земной 
и посмертный путь прмч. 
Елисаветы. Душа стремит-
ся увидеть места, опреде-
ленные промыслом для ма-

тушки. Места как места, та-
кие же как те, которые опре-
делил Господь тебе…

20 июля утром пропели 
литию на месте разрушен-
ного православного храма, 
в котором ожидали даль-
нейшего передвижения 
мощи убиенных.

Вечером в храме при по-
сольстве РФ Преосвящен-
нейший Сергий епископ 
Барнаульский и Алтайский 
(бывший Каменский и Ала-
паевский) совершил все-

нощное бдение, а утром 
Божественную литургию. 
Я исповедовал местных 
жителей и замечу читателю, 
что кающийся русский вне 
пределов своего Отечества 
менее беспечен в вопро-
сах чистоты своей духов-
ной жизни.

Святая земля
Через 11 часов наш са-

молет приземлился в Тель-
Авиве – столице Израиль-
ского государства. Проро-
чество о возвращении ев-
реев в Сион сбывается на 
наших глазах: возродил-
ся мертвый язык, образо-
валось еврейское государ-
ство, в него съезжаются ев-
реи со всего мира. В Иеру-

салиме – духовной столи-
це – мы служили молебен в 
храме Марии Магдалины – 
у мощей прмч. Елисаветы. 

В феврале я был на архи-
воведческих курсах в Мо-
скве, в череде лекций и экс-
курсий посетил усыпаль-
ницу князей Романовых в 
Новоспасском монастыре. 
У надгробия Сергея Алек-
сандровича сорвал цвето-
чек и пообещал передать 
его любимой супруге, по-
мышляя об Алапаевске. Го-
сподь так чудно устроил, 
что в апреле меня назна-
чили сопровождать группу 
паломников, в июле я ока-
зался у гробницы Елисаве-
ты Федоровны и передал 
поклон от мужа – к вящей 
славе Бога-промыслителя, 
дивного во святых Своих.

Именно здесь, в храме 
Марии Магдалины, 125 лет 
назад, в 1888 году, стоя на 
службе и будучи некреще-
ной, Елисавета Федоровна 
приняла решение о перехо-
де в православную веру.По-
трясенная святостью мест и 
великолепием православно-
го храма, она сказала мужу, 
что после смерти ей хоте-
лось бы упокоиться здесь.

После мои паломники по-
клонились и месту Всес-
лавного Воскресения Спа-
сителя, пройдя пред тем по 
Крестному Пути Его. Далее 
посетили Галилею и Фавор, 
окунались в струях Иордан-
ских, отведали рыбки, ко-
торую когда-то ловили апо-
столы.

Наверное, пришло то вре-
мя, когда должны появлять-
ся такие доброхоты, которые 
бы сопровождали паломни-
ков, идущих пешком по Свя-
той земле. Чтобы можно 
было встречать рассветы и 
закаты, ночью читать Свя-
щенное писание, молиться. 
Мерить землю ногами, как 
мерил ее Господь. 

Мы должны понять и ощу-
тить всю полноту пережи-
ваний, чтобы совершить не 
только физическое путе-
шествие во времени и про-
странстве, но и интеллекту-
альное, духовное.

Иеромонах Спиридон

(КАРЕПИН)

В конце июля учени-
ки воскресной школы 
села Байкалово отпра-
вились в краеведче-
скую поездку «Бере-
стяное кольцо».

Дети побывали в музее 
д. Вязовка, где услышали 
рассказ о земляке Алек-
сее Тарасове, награжден-
ном орденом Мужества 
(посмертно). Затем в кра-
еведческом музее с. Ба-
женово узнали много ин-
тересной информации из 
истории малой родины. 

Потом автобус привез 
ребят в с. Городище. Дети 
были в гостях у резчика по 
дереву Георгия Ведернико-
ва не первый раз, но с удо-
вольствием еще раз поси-
дели на деревянной лоша-
ди, сфотографировались с 
другими скульптурами жи-
вотных. С нескрываемым 
восторгом говорили о но-
вых работах мастера. Осо-
бенно всем понравилась 
мельница. 

Следующей остановкой 
в поездке была Елань. Экс-
курсовод Марина Брыз-
галова увлекательно рас-
сказывала ребятам о ма-
монтах, о быте русских 
крестьян, о Великой Оте-
чественной войне. 

Затем отправились в 
районный краеведческий 
музей. Здесь перед ними 
предстала новая выставка 
о сельском хозяйстве рай-
она, ознакомились с ред-
кими фотографиями и ар-
хивными документами. 

Поездка помогла детям 
погрузиться в мир истории 
родного края, расширить 
кругозор.

Людмила КОСЕНКОВА

Прикоснулись 

к истории

У мощей святой Елисаветы
Деревянные скульптуры
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÈÕÎÄÎÂ

Смотр сил и праздник
17 и 18 августа в районе горы Гляден под Талицей прошли военно-полевые 

сборы ЕОКО«Исетская Линия» (Пятый отдел ОКВ) и фестиваль казачьей 
культуры.

Гора Гляден расположена 
на левом берегу реки Пыш-
мы, у ее подножия расплес-
калось озеро Васильевское. 
Сколько тайн хранят эта гора 
и озеро… Предание гласит о 
ратной битве первых русских 
поселенцев с татарским вой-
ском. Подвиг их воспел отец 
Владимир Зязев в былине 
«Сказание о горе Гляден», в 
которой говорится, что «пос-
ле битвы не осталось в жи-
вых никого, лежали воины 
горой и те, и другие». 

425 лет назад здесь по-
гибли казаки из отряда Ер-
мака. В память об этом у 
подножия горы ежегодно 
разворачивается палаточ-
ный казачий лагерь, поход-
ный храм и сцена.

После общего построения 
казаки поделились на шесть 
групп. Поочередно обходи-
ли они учебные точки, сда-
вая зачеты по нормативам: 
строевая, тактическая под-
готовка, передвижение на 
поле боя, связь, защита от 
оружия массового пораже-
ния, медицинская, огневая 
и специальная подготовка. 

После сборов состоялся 
очередной Круг «Исетской 
Линии», на котором выступил 
атаман ОВКО В.И. Романов: 

– Приятно отметить, что 
наши казаки не занима-
ются пиаром и не реша-

ют какие-то корыстные 
вопросы, а делом дока-
зывают свою преданность 
Отечеству. Допризывная 
казачья молодежь Сред-
него Урала традиционно 
занимает первое место в 
спартакиаде России. Се-
годняшние учения под-
тверждают это. Сейчас у 
нас есть своя партия – Ка-
зачья партия Российской 
Федерации (КаПРФ). В на-
шей области ее возглавил 
есаул О.А. Токарев. Теперь 
настали другие време-
на. Казаки должны идти во 
власть, чтобы решать во-
просы оседания на земле, 
трудоустройства, патрио-
тического воспитания мо-
лодежи и т. д. Наша зада-
ча – донести до молодежи 
культурные ценности, тра-

диции русского народа и 
православной церкви.

По окончании Круга нача-
лась программа фестиваля 
казачьей культуры «Гулянье 
на горе Гляден» с молодец-
кими забавами.

Многие казаки приеха-
ли на фестиваль с женами 
и детьми. Были гости из Си-
бирского казачьего войска. 
Казачьи песни разносились 
до глубокой ночи.

Генерал В.И. Романов заве-
рил, что будет поддерживать 
фестиваль на горе Гляден, 
т. к. это «важный культурный 
элемент, содействующий со-
хранению памяти о казаках-
первопроходцах и способ-
ствующий возрож дению 
современного казачества».

Пресс-служба 

Каменской епархии

Получают помощь 
В духовно-просветительском центре г. Тавды создан социальный отдел, 

при котором работает пункт вещевой помощи. 

Прихожане Свято-Нико-
лаевского храма три дня 
в неделю дежурят в лавке. 
С благодарностью прини-
мают вещи, раздают нуж-
дающимся. 

К нам часто приходят ма-
мочки и приносят вещи, из 
которых их малыш уже вы-
рос, и просят подобрать 
вещи побольше размером.

Некоторые люди дума-
ют, что мы поддерживаем 

только православные се-
мьи. На самом деле помощь 

получают все, кто прихо-
дит к нам. Это люди раз-
ной национальности и ве-
роисповедания – мигранты, 
погорельцы,многодетные 
семьи, одинокие матери, 
старики, инвалиды.

Для чего мы пришли в этот 
мир? Чтобы забыть о себе и 
делать добро. Расставаться с 
вещами легко, если мыслишь, 
что кому-то помогаешь.

Людмила ЖИГАРЕВА

Штурмовали 

Орехово

С 9 по 11 августа на базе 
лагеря отдыха «Руче-
ек» под Богдановичем 
прошли сборы объеди-
нения патриотических 
клубов «Дружина». 

Более 50 подростков и 
юношей из шести городов 
приняли участие в ролевой 
военно-тактической игре 
«Штурм Орехово». 

Инициаторами игры выс-
тупили «Родительский ко-
митет» Богдановича, об-
щина храма во имя Иоанна 
Богослова, объединение 
патриотических клубов 
«Дружина» (клуб «Ермак»), 
община казаков имени Вла-
димира Дайбова, РЦ «Се-
мья великомученика Дими-
трия Солунского». 

В первый день сборов ре-
бята учились штурмовать 
здания, передвигаться по 
полю «боя» индивидуально, 
в двойках и тройках, ходить 
в атаку и обороняться. 

Затем прошли сорев-
нования по практической 
стрельбе и игра по страйк-
болу «стенка на стенку». 

З а  о с н о в у  р о л е в о й 
игры были взяты реаль-
ные события первой че-
ченской кампании – штурм 
казаками-добровольцами 
населенного пункта Оре-
хово. Бой был очень крово-
пролитным. Память о нем 
ожила в игре.

Участникам игры необ-
ходимо было «вычислить» 
снайперов, обнаружить 
«схроны», нейтрализовать 
«диверсантов», разгромить 
группы «боевиков». Перио-
дически приходилось от-
ражать массированное на-
ступление «боевиков» на 
лагерь. Игра не прекраща-
лась даже ночью. Со всеми 
испытаниями ребята блес-
тяще справились. 

В воскресение смертель-
но уставшие и безмерно 
довольные участники игры 
передислоцировались в Бог-
данович к храму Иоанна Бо-
гослова, где прошло торже-
ственное закрытие сборов. 

Вадим ХУДОРОЖКОВ 

Казачий круг

Помочь нуждающимся
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ÌÎËÎÄÅÆÜ

Покровители 

супружества

В этом году верующие 
впервые получили воз-
можность заключить 
брак в день покровите-
лей супружества.

По решению Священно-
го Синода утвержден до-
полнительный день празд-
нования памяти святых 
благоверных князя Петра 
и княгини Февронии, Му-
ромских чудотворцев. 

Дополнительный день 
памяти святых установлен 
в воскресный день, пред-
шествующий 19 сентября, 
в воспоминание перене-
сения их честных мощей в 
1992 году. 

Празднование памяти 
святых благоверных Петра 
и Февронии, приходящее-
ся на 8 июля, совпадает с 
днями Петрова поста, ког-
да не совершается брако-
венчание. 

Имея в виду желание 
многих христиан вступить 
в церковный брак в день 
почитания этих покрови-
телей супружества, Свя-
щенный Синод с 2013 года 
утвердил дополнительный 
день памяти святых.

В этом году праздник 

выпадает на воскрес-

ный день – 15 сентября. 

Те, кто желает вступить в 

брак, могут избрать этот 

день для совершения та-

инства венчания.

Жизнь, любовь и благо-
честие святых стали по-
читаться как образец хри-
стианского брака, а сами 
святые – считаться его по-
кровителями.

По материалам

www.foma.ru

Православный центр рас-
положен на территории 
бывшей базы отдыха «Гор-
ное солнце». Эта смена 
проводилась для детей из 
православных семей, дет-
домов, учащихся ЦПШ. Ре-
бята вернулись загорев-
шие, подросшие, полные 
ярких впечатлений.

Конечно, самое главное, 
море – лазурное, теплое. 
Многие видели его впервые. 
Ваня Шумилов вспоминает:

– Я был рад и счастлив, 
что попал на море. Купать-
ся в нем никогда не надоест. 
Еще мы посещали, дель-

финарий, аквапарк. Почти 
каждый день соревнования, 
на веревочном курсе лази-
ли по канатам. У нас были 
ласковые и добрые помощ-
ники воспитателя.

Андрею Андросенко за-
помнилась олимпиада:

– Можно было на выбор 
участвовать в соревнова-
ниях по плаванию, стритбо-
лу, волейболу, дартсу. Про-
водились очень интересные 
экскурсии: в храмы, на доль-
мены, в Новороссийск. 

Воспитатели придума-
ли массу интеллектуаль-
ных конкурсов, творческих 

Для знакомства друг с 
другом сначала провели 
игру «Снежный ком», затем 
тренинги на командообра-
зование, диспут.

Представитель право-
славного молодежного клу-
ба «Свеча» (г. Тавда) Елиза-
вета Бердникова поделилась 
опытом работы с молодежью 
на приходах. 

А потом была вечерка, где 
танцевали, плясали, игра-
ли в народные игры. Было 
очень весело. Низкий поклон 
баянисту Илье Японцеву.

А без «костерника» тоже 
никак нельзя… И наш 
музыкант-универсал сме-
нил баян на гитару. В тот ве-
чер у костра звучали люби-
мые песни, которые можно 
слушать бесконечно. 

На следующий день мы 
проводили акции в городе, 
снимали видеоролики. Пер-
вая группа молодежи («Мы 
за здоровый образ жизни»), 
останавливая прохожих на 
улице, предлагала им ис-
пытать ловкость и силу.

Ребята из второй группы 
(«Будь милосерд!») устро-
или концерт в социально-
реабилитационном центре 

«Гнездышко». Третья груп-
па («Твори добро») дарила 
прохожим воздушные шары 
с конфетой. Акции принес-
ли массу положительных 
эмоций всем.

На психологическом тре-
нинге Веры Аллаговой мы 
учились слушать и слышать. 
На диспуте «Чем может за-
ниматься молодежь на при-
ходе?» мы спорили, аргу-
ментировали, приводили 
примеры из жизни. Все ак-
тивно доказывали свою 
точку зрения. Можно сме-
ло говорить: «Молодежь не-
равнодушна!».

Игра квест была очень ди-
намичной: разгоряченные 
ребята бежали от этапа к эта-
пу, выполняя задания, раз-
гадывая головоломки. В «час 
тишины» кто-то готовился 
к исповеди, кто-то смотрел 
фильм «Второе крещение 
Руси». Вечером мы переда-
вали по кругу зажженную 
свечу и делились своими 
впечатлениями о слете. 

Михаил Квачев (г. Ка-
менск-Уральский):

–Тавда поделилась опы-
том. Хотелось, чтобы каж-
дый приход мог расска-

зать о своем. Например, 
Камышлов – про военно-
спортивные сборы, Сухой 
Лог – про национальные 
виды спорта, каменцы – 
мастер-класс по колоколь-
ным звонам показать. 

В я ч е с л а в  И н ю ш к и н 
(г. Омск):

– Было просто здорово! 
В своем объявлении орга-
низаторы зазывали на «ме-
гаинтересный слет право-
славной молодежи» и не 
обманули. Общение участ-
ников было плодотворным, 
а атмосфера очень теплой. 
Запоминающимися были 
доклад о миссии в молодеж-
ной среде, беседа с журна-
листом Андреем Парыгиным, 
вечерка, психологический 
тренинг, дискуссии. Самое 
яркое впечатление остави-
ли социальные проекты, ко-
торые здесь же были реали-
зованы. 

И снова костер… И сно-
ва много песен под гитару. 
Как не хочется расходиться! 
Утром мы едем на литургию, 
затем посещаем Тавдин-
ский Ржавец. «До свидания! 
До следующего слета!»

Елизавета ДРУЖИНА

Влюбились в море

Молодежь неравнодушна 
В подворье Свято-Николаевского прихода г. Тавды «Благодатное» недав-

но состоялся православный молодежный слет Каменской епархии. 

Впервые юные уральцы отдыхали на Геленджикском подворье Троице-
Сергиевой Лавры.

состязаний. К ярмарке «Бе-
лый цветок ребята готовили 
огромную ромашку, разу-
чивали песни под гитару, 22 
июня провели литературно-
музыкальную композицию. 
Скучать было некогда. Две 
недели пролетели быстро.

Людмила СОКОЛОВА
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Газета выходит при поддержке благотворительного 
фонда «Каменск Православный», а также ОАО «Каменск-
Стальконструкция», генеральный директор Сергей Ива-
нович Хабаров, ЗАО «Пятков и Ко», директор Николай 
Геннадьевич Пятков.Благодарим наших жертвователей и 
желаем им многая лета.

БЛАГОДАРИМ

Чтение для души 
В августе возобновила работу библиотека при 

Свято-Троицком кафедральном соборе.

В фонде библиотеки около двух 
тысяч книг. Это жития святых, тру-
ды отцов и учителей Церкви, бо-
гослужебная литература, художе-
ственные книги детские. 

Здесь можно прочитать подшивки периодических изда-
ний, например, «Православную газету», журнал «Фома» и 
другие. Также можно взять православные фильмы на DVD-
дисках и аудио-лекции, в читальном зале – ознакомиться с 
библиографическими редкостями – книгами XVIII-XIX веков.

Православная библиотека открыта для посетителей во 
вторник и четверг с 10 до 14 час., в среду и пятницу – с 14 
до 18 час., в субботу – с 9 до 17 час., в воскресенье – с 9 до 
12 час.

Глеб НЕРЖИН

Инициатива православных
поддерживается

По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла Координационный комитет по по-
ощрению социальных, образовательных, информацион-
ных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви объявляет о начале X Междуна-
родного открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива».

Конкурс поддерживает проекты, реализуемые на всей 
канонической территории Русской Православной Церк-
ви. К участию приглашаются как светские, так и церков-
ные организации.

В рамках конкурса «Православная инициатива» рас-
сматриваются заявки по следующим направлениям:

— Образование и воспитание,
— Социальное служение,
— Культура,
— Информационная деятельность.
Конкурс проводится в два этапа. 
Проектные предложения принимаются с 15 августа по 

30 сентября. 
Оформление проектных предложений, конкурсных за-

явок и ведение всей проектной документации осущест-
вляется в электронной форме на сайте конкурса www.
pravkonkurs.ru.

Экспертный совет проводит конкурсный отбор по-
ступивших предложений. Организации-заявители, чьи 
предложения будут одобрены, примут участие во втором 
этапе.

Участники второго этапа предоставляют Заявку, со-
держащую полное описание и бюджет проекта.

Подробная информация об условиях проведения кон-
курса, рекомендации по оформлению проектных пред-
ложений и вся конкурсная документация размещены на 
сайте www.pravkonkurs.ru.

Получить полную информацию о конкурсе, консуль-
тации по написанию проекта и оформлению проектно-
го предложения можно по телефонам: (495) 781-63-30, 
(495) 781-63-29 или по электронной почте konkurs2013@
pravkonkurs.ru, а также в региональном координацион-
ном центре конкурса – у протоиерея Вячеслава Макси-
мова, тел. +7-953-004-77-50, e-mail: v.maks@list.ru

Каменск-Уральское отделение «Российского Красного 
Креста» открывает пункты приема гуманитарной помо-
щи населению Дальнего Востока. Всех неравнодушных 
ждут по адресам: 

ул. Лермонтова, 133а – с 8.00 до 20.00,
ул. Ленина, 115 – с 15.00 до 18.00, 
ул. Лесная, 2а – 9.00 до 18.00, 
ул. Алюминиевая, 12 – с 14.00 до 17.00;
ул. Строителей, 27, кабинет 13 – с 9.00 до 17.00. 
Будет организована выездная бригада по сбору вещей 

по адресам. Справки по телефону 32-48-00.

Под знаком трезвости
С 3 по 14 сентября в Свердловской области прово-

дится декада трезвости. Русская православная цер-
ковь приняла активное участие в разработке про-
граммы, т. к. у нее есть богатый опыт проведения 
Дня трезвости 11 сентября, начиная с 1913 года. 

В своем обращении к жителям, проживающим в лоне 
Каменской епархии, руководитель общества «Трезвение» 
иеромонах Павел (Пальгунов) говорит о том, что здраво-
мыслие и трезвенность наш народ всегда почитал как вы-
сочайшую нравственную ценность:

– Трезвенническое просвещение показывало впечатля-
ющие результаты: душевое потребление алкоголя в опре-
деленные годы было снижено до минимума, народ с воо-
душевлением избирал трезвость на своих мирных сходах. 
В начале 20 века Россия была на первом месте в Европе 
по минимальному потреблению алкоголя на одного жите-
ля. Тогда эта цифра составляла 3 литра, сегодня – 21 литр. 
А при  8 литрах нация вымирает. Прекращение массового 
пьянства и утверждение трезвости становится в этих усло-
виях единственной альтернативой. Защита от алкогольной 
и наркотической угрозы  – наша общая забота. Мы должны 
осознать, что только трезвая Россия станет великой.

В рамках программы областной декады трезвости в 
Каменске-Уральском пройдут творческие конкурсы, тре-
нинги «Умей сказать «нет»!», первенство города по кроссу, 
настольному теннису, горному спринту, чемпионат горо-
да по футболу, водно-моторному спорту, диспуты, откры-
тые трибуны, выставки плакатов и рисунков. А также будет 
проведен единый урок для школьников «Я выбираю жизнь», 
родительские собрания, профилактические беседы с не-
совершеннолетними, социальные патронажи в неблагопо-
лучных семьях, открытые собрания  для анонимных алко-
голиков по программе «12 шагов».

14 сентябряв 13 час. в храме-часовне Александра Нев-
ского будет служиться молебен на принятие обета трезво-
сти. Каждый может выбрать свой срок воздержания. В эти 
дни любой человек может поставить свечу в храме об исце-
лении страдающих недугом пьянства, присоединившись к 
общей молитве Церкви о спасении России от этой беды.

Пресс-служба Каменской епархии


